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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, 

ПОДДЕРЖАННЫХ ФОНДОМ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»  

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

№ СОИСКАТЕЛЬ ПРОЕКТ 

1.  ГБУКиО г. Москвы 

«Мультимедийный комплекс 

актуальных искусств» 

 

Выставка «Искусство и революция» 

2.  «Российский социально-

консервативный союз» 

Проект «900 дней Ленинграда» 

3.  ФГБУК «Всероссийский музей 

декоративно-прикладного  

и народного искусства» 

 

Выставка «Фарфоровая Революция.  

Мечта о Новом Мире» 

 

4.  ФГБУ «Центральный  

музей связи им. А.С.Попова» 

 

Выставка «Занять и удержать телефон, телеграф…» 

 

5.  ФГБУ «Российская академия 

образования» 

Выставка «Школа, рожденная революцией:  

вехи истории образования с 1917 года» 

 

6.  Музей-заповедник  

«Родина В.И.Ленина» 

 

Проект «Симбирский разлом. Люди и судьбы» 

 

7.  Межпоселенческая библиотека 

муниципального образования 

Выборгский район 

Ленинградской области 

 

Передвижная выставка «Ленин и красные финны» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ СОИСКАТЕЛЬ ПРОЕКТ 

1.  ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Международный научный форум  

«Великая российская революция:  

память или осмысление. 1917-2017 гг.» 

 

2.  ФГБОУ ВО «НИУ ВШЭ» Международная конференция  

«Человек в эпоху катаклизмов: опыт 1917 года» 

 

3.  ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский 

университет им. Н.П.Огарева» 

 

Международная научная конференция  

«Великая российская революция:  

экономические предпосылки и последствия» 

4.  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Международная научно-практическая конференция  

«1917 год в российской провинции» 
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5.  ФГБОУ ВО  

«Российский государственный 

гуманитарный университет» 

 

Цикл научно-просветительских мероприятий  

«Революция 1917 года и российское зарубежье» 

 

6.  Карамзинский фонд поддержки 

культурно-исторического 

наследия 

 

Международный форум историков, философов, 

публицистов «1917 – 1922 гг.: провинция в эпоху 

системных кризисов» 

 

7.  Российское общество 

политологов 

Международная научная конференция  

«100 лет после революции: итоги и перспективы 

развития общества и государства в России» 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

№ СОИСКАТЕЛЬ ПРОЕКТ 

1.  ЗАО «Невежинъ и братья» Документальный фильм «Неизвестный 1917-й» 

2.  ООО «Киностудия Роза» Документальный фильм  

«Русская деревня в немецкой стороне (Александровка)» 

3.  ТРК «Плеяда» Документальный фильм  

«Ледокол «Красин»: миссия спасать»» 

 

4.  ООО «Под знаком «Пи» Телевизионный проект  

«Формула русской революции. 1917» (5 фильмов) 

 
 

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ТРУДЫ 

№ СОИСКАТЕЛЬ ПРОЕКТ 

1.  ООО Издательство 

«Историческая литература» 

 

«1917 год. Элиты и толпы в Русской революции» 

2.  Фонд «Связь Эпох» Альбом «Рисунки Ю.К. Арцыбушева в коллекции 

ГАРФ: портрет эпохи 1917 года» 

 

3.  ООО «Кучково поле» «Россия накануне великих потрясений:  

Социально-экономический атлас» 

 

4.  Некоммерческое партнерство 

издательство  

«Новый хронограф» 

Сборник документов и материалов  

«Россия и Центральная Азия в кон. XIX – нач. XX века»  

 

5.  АНО «Издательство 

«Политическая энциклопедия» 

Сборник документов  

«В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922 гг.» 

 

6.  ООО «Издательство «ВЕЧЕ» «Катастрофа 1917 г.  

От империи к глобальному коммунизму» 
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7.  НП «Академический учебно-

научный центр РАН – МГУ» 

Коллективная монография «Pro et contra:  

российские юристы и революция»  

 

8.  ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Коллективная монография «Вятская губерния в 1917 – 

1918 годах. Революция и эволюция региональной 

политико-управленческой системы» 

9.  Благотворительный фонд 

«Пери» 

Сборник документов и материалов «Путь в Мекку. 

Документы о жизни имама Шамиля 1817-1859» 

 

 


